
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении плана Министерства спорта Российской Федерации  

по противодействию коррупции на 2021 – 2024 годы 

 

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции  

на 2021 – 2024 годы» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план Министерства спорта Российской Федерации 

по противодействию коррупции на 2021 – 2024 годы.   

2. Признать утратившим силу приказ Минспорта России от 16 сентября 2021 г. 

№ 708 «Об утверждении плана Министерства спорта Российской Федерации  

по противодействию коррупции на 2021 – 2024 годы».  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря – 

заместителя Министра спорта Российской Федерации А.М. Федорова.  

 

 

 

Министр                                                                                                         О.В. Матыцин 

 

 

  



УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства спорта 

Российской Федерации 

от «___»__________2022 г. №____ 

 

 

План  

Министерства спорта Российской Федерации по противодействию коррупции на 2021 – 2024 годы 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

I. Обеспечение соблюдения федеральными государственными гражданскими служащими Минспорта России ограничений,  

запретов и требований в связи с исполнением ими должностных обязанностей, мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

1 Ежегодный анализ по итогам декларационной 

кампании*  

 

*представление сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (далее – сведения о доходах) 

федеральными государственными гражданскими 

служащими Минспорта России, замещающими 

должности, включенные в перечень должностей 

федеральной государственной гражданской службы 

Министерства спорта Российской Федерации, при 

замещении которых федеральные гражданские 

служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, утвержденный 

приказом Минспорта России от 31.08.2021 № 674, 

(далее соответственно – государственные служащие, 

Заместитель 

директора 

Департамента 

управления делами 

и контроля  

Музалева А.Ю., 

советник отдела 

государственной 

службы, кадров, 

профилактики 

коррупционных  

и иных 

правонарушений 

Рязанцева О.И., 

советник отдела 

государственной 

службы, кадров, 

профилактики 

коррупционных  

и иных 

июнь 2022 г., 

июнь 2023 г., 

июнь 2024 г. 

 

Доклад Министру спорта  

Российской Федерации (далее – 

Министр) об итогах декларационной 

кампании за отчетный период, 

содержащий количественную  

и качественную информацию  

об исполнении государственными 

служащими и работниками 

организаций обязанности представлять  

в установленном порядке сведения  

о доходах  

shevyakov
Машинописный текст
16

shevyakov
Машинописный текст
02

shevyakov
Машинописный текст
112

shevyakov
Машинописный текст

shevyakov
Машинописный текст
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

перечень должностей), а также работниками, 

замещающими должности, включенные в перечень 

должностей, замещаемых на основании трудового 

договора в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед 

Министерством спорта Российской Федерации 

(далее – организации), при назначении на которые 

граждане и при замещении которых работники 

обязаны представлять сведения о своих доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей, утвержденный 

приказом Минспорта России от 14.05.2020 № 364 

(далее – перечень должностей в организациях) 

правонарушений  

Шевяков А.И. 

2 Подготовка к опубликованию и опубликование 

сведений о доходах (размещение сведений  

о доходах на официальном сайте Минспорта России 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с приказом Минспорта 

России от 01.04.2014 № 177) 

Советник отдела 

государственной 

службы, кадров, 

профилактики 

коррупционных  

и иных 

правонарушений 

Рязанцева О.И., 

советник отдела 

государственной 

службы, кадров, 

профилактики 

коррупционных  

и иных 

правонарушений 

Шевяков А.И. 

май 2022 г., 

май 2023 г., 

май 2024 г. 

 

Размещение сведений о доходах  

за отчетный период на официальном 

сайте Минспорта России  

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в подразделе, посвященном 

вопросам противодействия коррупции 

в целях обеспечения открытости мер 

по противодействию коррупции, 

принимаемых в Минспорте России 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

3 Детальный анализ сведений о доходах, 

представленных ежегодно государственными 

служащими, замещающими должности, 

включенные в перечень должностей 

 

Заместитель 

директора 

Департамента 

управления делами 

и контроля 

Музалева А.Ю., 

советник отдела 

государственной 

службы, кадров, 

профилактики 

коррупционных  

и иных 

правонарушений 

Рязанцева О.И., 

советник отдела 

государственной 

службы, кадров, 

профилактики 

коррупционных  

и иных 

правонарушений  

Шевяков А.И. 

Ежегодно: 

до 31 октября 

2022 г., 

до 31 октября 

2023 г., 

до 31 октября 

2024 г. 

Доклад Министру о результатах 

проведенного анализа. В случае 

выявления признаков представления 

недостоверных или неполных сведений 

о доходах, конфликта интересов, иных 

нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции, 

являющихся основанием для 

проведения антикоррупционной 

проверки, подготовка служебной 

записки Министру в целях проведения 

соответствующей проверки  

(при необходимости) 

4 Обеспечить участие государственных служащих,  

в должностные обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции, в мероприятиях  

по профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции, в том числе их 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия коррупции 

 

Начальник отдела 

государственной 

службы, кадров, 

профилактики 

коррупционных  

и иных 

правонарушений 

Емельянова О.Н., 

консультант отдела 

государственной 

до 1 февраля 

2022 г., 

до 1 февраля 

2023 г., 

до 1 февраля 

2024 г. 

Доклад в Минтруд России. Повышение 

уровня профессиональной подготовки 

государственных служащих, 

в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции, в том числе их обучение 

по дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия 

коррупции  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

службы, кадров, 

профилактики 

коррупционных  

и иных 

правонарушений 

Акиньшина Н.Н. 

5 Обеспечить участие лиц, впервые поступивших  

на государственную службу и замещающих 

должности, связанные с соблюдением 

антикоррупционных стандартов, в мероприятиях  

по профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции 

 

 

Начальник отдела 

государственной 

службы, кадров, 

профилактики 

коррупционных  

и иных 

правонарушений 

Емельянова О.Н., 

консультант отдела 

государственной 

службы, кадров, 

профилактики 

коррупционных  

и иных 

правонарушений 

Акиньшина Н.Н. 

до 1 февраля 

2022 г., 

до 1 февраля 

2023 г., 

до 1 февраля 

2024 г. 

Доклад в Минтруд России. 

Формирование у лиц, впервые 

поступивших на государственную 

службу, нетерпимого отношения  

к коррупционному поведению  

в профессиональной деятельности 

 

 

6 Обеспечить участие государственных служащих,  

в должностные обязанности которых входит участие 

в проведении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд, в мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия коррупции,  

в том числе их обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области 

противодействия коррупции 

 

Начальник отдела 

государственной 

службы, кадров, 

профилактики 

коррупционных  

и иных 

правонарушений 

Емельянова О.Н., 

консультант отдела 

государственной 

до 1 февраля 

2022 г., 

до 1 февраля 

2023 г., 

до 1 февраля 

2024 г. 

Доклад в Минтруд России. Повышение 

уровня квалификации государственных 

служащих, в должностные обязанности 

которых входит участие в проведении 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд,  

по вопросам противодействия 

коррупции, в том числе их обучение  

по дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

службы, кадров, 

профилактики 

коррупционных  

и иных 

правонарушений 

Акиньшина Н.Н. 

коррупции 

 

 

7 Проведение оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации Минспортом России 

своих функций  

Заместитель 

директора 

Департамента 

управления делами 

и контроля 

Музалева А.Ю., 

советник отдела 

государственной 

службы, кадров, 

профилактики 

коррупционных  

и иных 

правонарушений 

Шевяков А.И. 

июнь 2022 г., 

июнь 2023 г., 

июнь 2024 г. 

Актуализированный перечень 

коррупционно-опасных функций 

Минспорта России, устранение 

коррупциогенных факторов, а также 

формирование предложений  

по корректировке перечня должностей 

государственной службы Минспорта 

России, замещение которых связано  

с коррупционными рисками 

8 Ежегодная ревизия нормативных правовых актов 

Минспорта России в сфере противодействия 

коррупции  

Заместитель 

директора 

Департамента 

управления делами 

и контроля 

Музалева А.Ю., 

советник отдела 

государственной 

службы, кадров, 

профилактики 

коррупционных  

и иных 

октябрь 2022 г., 

октябрь 2023 г., 

октябрь 2024 г. 

Формирование предложений в план 

подготовки нормативных правовых 

актов Минспорта России (в части 

ведомственных нормативных правовых 

актов по вопросам противодействия 

коррупции) 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

правонарушений 

Шевяков А.И. 

 

9 Актуализация информационных  материалов  

по вопросам соблюдения требований 

антикоррупционного законодательства, размещенных 

на информационных стендах Минспорта России 

Заместитель 

директора 

Департамента 

управления делами 

и контроля 

Музалева А.Ю., 

советник отдела 

государственной 

службы, кадров, 

профилактики 

коррупционных  

и иных 

правонарушений 

Рязанцева О.И. 

декабрь 2022 г., 

декабрь 2023 г., 

декабрь 2024 г. 

Стенд с актуальной информацией  

по вопросам, связанным с соблюдением 

требований к служебному поведению 

государственных служащих, 

недопущением и урегулированием 

конфликта интересов, соблюдением 

запрета получать подарки 

10 Информирование государственных служащих, 

замещающих должности, включенные в перечень 

должностей, о порядке представления сведений  

о доходах за отчетный период 

Заместитель 

директора 

Департамента 

управления делами 

и контроля 

Музалева А.Ю., 

советник отдела 

государственной 

службы, кадров, 

профилактики 

коррупционных  

и иных 

правонарушений 

Рязанцева О.И., 

советник отдела 

январь 2023 г., 

январь 2024 г. 

Служебная записка в структурные 

подразделения Минспорта России  

о порядке и сроках представления 

сведений о доходах за отчетный период. 

Обеспечение государственных 

служащих методическими материалами 

по вопросам представления сведений  

о доходах и заполнения 

соответствующей формы справки 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

государственной 

службы, кадров, 

профилактики 

коррупционных  

и иных 

правонарушений 

Шевяков А.И. 

11 Подготовить правоприменительную практику, 

связанную с реализацией Федерального закона  

от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле  

за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их 

доходам», и предложения для включения  

в методические рекомендации, определяющие 

порядок осуществления контроля за соответствием 

расходов лиц, представивших сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, их доходам 
  

Заместитель 

директора 

Департамента 

управления делами 

и контроля 

Музалева А.Ю., 

советник отдела 

государственной 

службы, кадров, 

профилактики 

коррупционных  

и иных 

правонарушений 

Шевяков А.И. 

до 20 апреля 

2023 г. 

Доклад в Минтруд России  

о сложившейся в Минспорте России 

правоприменительной практике, 

связанной с реализацией Федерального 

закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ,  

а также включающий предложения  

в методические рекомендации, 

определяющие порядок осуществления 

контроля за соответствием расходов 

лиц, представивших сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, их доходам  

12 Ежеквартальный мониторинг хода реализации 

мероприятий по противодействию коррупции 

Заместитель 

директора 

Департамента 

управления делами 

и контроля 

Музалева А.Ю. 

ежеквартально 

в течение  

2022 г., 

2023 г., 

2024 г. 

Доклад в Минтруд России  

с представлением формы мониторинга, 

подготовленной с использованием 

единой системы мониторинга 

антикоррупционной работы 

(АИС «Мониторинг»)  

II. Организация соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в организациях, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед Минспортом России 

13 Обеспечить участие лиц, впервые принятых  

на работу в организациях на должности, 

включенные в перечень должностей в организациях, 

Руководители 

организаций 

до 30 декабря 

2022 г., 

до 30 декабря 

Доклад в Минспорт России. 

Формирование у вновь принятых 

работников организаций нетерпимости  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

в мероприятиях по профессиональному развитию  

в области противодействия коррупции 

 

2023 г., 

итоговый 

доклад –  

до 15 ноября 

2024 г. 

к коррупционному поведению в целях 

соблюдения ими ограничений, запретов 

и обязанностей, установленных 

Федеральным законом  

«О противодействии коррупции»  

и другими федеральными законами  

в целях противодействия коррупции 

14 Обеспечить участие должностных лиц, 

ответственных за профилактику коррупционных  

и иных правонарушений, в мероприятиях  

по профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции, в том числе их 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия коррупции 

 

Руководители 

организаций 

до 30 декабря 

2022 г., 

до 30 декабря 

2023 г., 

итоговый 

доклад –  

до 15 ноября 

2024 г. 

Доклад в Минспорт России. Повышение 

уровня квалификации должностных лиц 

организаций, ответственных за работу  

по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений, в том числе 

их обучение по дополнительным 

профессиональным программам  

в области противодействия коррупции 

15 Обеспечить участие работников организаций,  

в должностные обязанности которых входит участие 

в проведении закупок товаров, работ и услуг,  

в мероприятиях по профессиональному развитию  

в области противодействия коррупции, в том числе 

их обучение по дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия коррупции 

  

Руководители 

организаций 

до 30 декабря 

2022 г., 

до 30 декабря 

2023 г., 

итоговый 

доклад –  

до 15 ноября 

2024 г. 

Доклад в Минспорт России. 

Повышение уровня квалификации 

работников, в должностные обязанности 

которых входит участие в проведении 

закупок товаров, работ, услуг, 

по вопросам противодействия 

коррупции 

16 Разработка памятки о противодействии коррупции  

в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Минспортом России 

Советник отдела 

государственной 

службы, кадров, 

профилактики 

коррупционных  

и иных 

правонарушений 

Шевяков А.И. 

декабрь 2022 г. Памятка о противодействии коррупции 

в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед 

Минспортом России – информационно-

методический документ, объединяющий 

основные положения требований 

законодательства Российской 

Федерации в сфере противодействия 

коррупции, распространяемых  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

на отдельные категории граждан. 

Предназначена для доведения  

до сведения работников организаций 

положений законодательства 

Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции 

17 Осуществление ведомственного контроля  

за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции 

в организациях  

Заместитель 

директора 

Департамента 

управления делами 

и контроля 

Музалева А.Ю., 

советник отдела 

государственной 

службы, кадров, 

профилактики 

коррупционных  

и иных 

правонарушений 

Шевяков А.И. 

В соответствии 

с планом 

проведения 

проверок 

деятельности 

организаций 

Минспорта 

России, 

утверждаемым 

на 2022, 2023  

и 2024 годы 

Акт проверки организации по вопросам 

соблюдения законодательства 

Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции 

 

18 Информирование работников организаций, 

занимающих должности, включенные в перечень 

должностей в организациях, о порядке 

представления сведений о доходах за отчетный 

период 

Заместитель 

директора 

Департамента 

управления делами 

и контроля 

Музалева А.Ю., 

советник отдела 

государственной 

службы, кадров, 

профилактики 

коррупционных  

и иных 

январь 2023 г., 

январь 2024 г. 

Служебное письмо в организации  

о порядке и сроках представления 

сведений о доходах за отчетный период. 

Обеспечение работников организаций 

методическими материалами  

по вопросам представления сведений  

о доходах и заполнения 

соответствующей формы справки 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

правонарушений 

Рязанцева О.И., 

советник отдела 

государственной 

службы, кадров, 

профилактики 

коррупционных  

и иных 

правонарушений 

Шевяков А.И. 

III. Взаимодействие Минспорта России с правоохранительными и иными государственными органами по вопросам 

противодействия коррупции. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной 

системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности Минспорта России 

19 Ежегодное рассмотрение на заседании 

Общественного совета при Министерстве спорта 

Российской Федерации (далее – Общественный 

совет) доклада о результатах выполнения плана 

Минспорта России по противодействию коррупции 

Директор 

Департамента 

управления делами 

и контроля 

Новиков А.Н. 

декабрь 2022 г., 

декабрь 2023 г., 

декабрь 2024 г. 

Протокол заседания Общественного 

совета. Обеспечение принципов 

публичности и открытости  

в деятельности Минспорта России,  

а также общественное обсуждение мер, 

принимаемых по вопросам 

противодействия коррупции  

в Минспорте России  

20 Принять меры по обеспечению (с соблюдением 

условий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации) включения в состав 

Общественного совета представителя 

некоммерческой организации, уставная 

деятельности которой связана с противодействием 

коррупции 

Заместитель 

директора 

Департамента 

управления делами 

и контроля 

Музалева А.Ю. 

март 2024 г. Служебные письма в Общественную 

палату Российской Федерации  

и Общественный совет по вопросу 

включения в состав Общественного 

совета при очередной ротации 

представителя некоммерческой 

организации, уставная деятельность 

которой связана с противодействием 

коррупции 

21 Анализ и актуализация наполнения подраздела, 

посвященного антикоррупционной деятельности 

Советник отдела 

государственной 

август 2022 г., 

август 2023 г., 

Актуализация информации, 

размещенной в подразделе 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

Минспорта России, на официальном сайте 

Минспорта России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

службы, кадров, 

профилактики 

коррупционных  

и иных 

правонарушений 

Рязанцева О.И., 

советник отдела 

государственной 

службы, кадров, 

профилактики 

коррупционных  

и иных 

правонарушений  

Шевяков А.И. 

август 2024 г. «Противодействие коррупции»  

на официальном сайте Минспорта 

России в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии  

с требованиями приказа Минтруда 

России от 7 октября 2013 г. № 530н  

22 Анализ функционирования «телефона доверия»  

и приема электронных сообщений (обращений 

граждан) по вопросам противодействия коррупции 

на официальном сайте Минспорта России  

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»   

Заместитель 

директора 

Департамента 

управления делами 

и контроля  

Музалева А.Ю., 

советник отдела 

государственной 

службы, кадров, 

профилактики 

коррупционных  

и иных 

правонарушений 

Рязанцева О.И. 

октябрь 2023 г. Доклад о работе «телефона доверия»,  

а также результаты анализа обращений 

граждан по вопросам противодействия 

коррупции (их количество  

и содержание, результаты 

рассмотрения)  

IV. Мероприятия Минспорта России, направленные на противодействие коррупции (с учетом специфики деятельности) 

23 Организация и проведение конкурса социальной 

рекламы «Спорт против коррупции» среди 

Заместитель 

директора 

декабрь 2024 г. Проведение конкурса и определение его 

победителей. Продвижение социальной 



13 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

обучающихся образовательных организаций, 

подведомственных Минспорту России, 

приуроченного к 20-летию проведения 

Международного дня борьбы с коррупцией 

Департамента 

управления делами 

и контроля 

Музалева А.Ю., 

советник отдела 

государственной 

службы, кадров, 

профилактики 

коррупционных  

и иных 

правонарушений 

Рязанцева О.И. 

антикоррупционной рекламы  

в образовательных учреждениях, 

формирование в образовательных 

организациях нетерпимого отношения 

к коррупционному поведению, а также 

привлечение обучающихся к участию  

в противодействии коррупции  

 




